
oTЗЬIB
IIa aBтopефеpaт .циссеpTaЦkтkl' Хейн Пьей

IIa тeмy кИзвлечrниr скaн.ция из oTxoдoв MМC хtеJIезo.TиTaI{o.MtlгнетитoB)),

Пpе.цcтaBленнoй нa coискaшI4e уtёнoй cтепrни кaн.ци.цaTa TrхниЧrcкиx нayк шo

специaJIьIIoсTи 05.|7.02 - TеxнoJIoгиЯ pе.цкIаx' paccrЯннЬIx И'paДИoaкTиBIIЬD( эЛrМrнтoв

Paбoтa .циссеpтaIITa слy)кит pешениIo BilкIIoй нaуrнo-теxническoй пpoблемьI _ пoиск

технoлoгий ,цJUl сoз.цЕшия пpoмЬIшЛеннoгo пpoизBоДстBa oкои.цa cкanДvlЯ B Poссийскoй

Фе.цеpaции. !ля oбеспечeшvIЯ пoщебноотей pЬшкa Пo окaE,щIю И rгo оorДинrнияN{

неoбxoДиМa paзpaбoткa теxнoлoгий kI opгaнизaЦИЯ прoизBoДсTBa с пpиМrнrниrп,l

оoBprМеннЬtx пpoгprссиBllЬгx МrTo.цoB изBЛеЧrHkIЯИкotIцеHтp:l2IpoBaНI4Я rгo из сЬIpЬя. o.цним

из BидoB Taкoгo сьIpЬя яBJUIIoTся oтхo.цoB МMC )келезo-Tитaнo.МaгнeTитoB. Pеaлизaция

TrхIIиЧескиx peшений, paзpaбoтaннЬгх B .циссrpтaции' пo дaннЬIМ' пoлrlонныМ aBTopoМ'

IIoзBoЛит opгaнизoвaTь IIa пpoфильIIЬD( IIpе.цпpи ЯTI4Яx pентaбеJIьIIoе пpoизBoдстBo

cкaн.циевoй пpoДyкции.
AктyaльнocTЬ paбoтьl сBязaнa c тll\d, чтo ещё в CoветскoМ Coroзе, неoДнoкpaтнo,

IIpиHиМaЛИcЬ пoпЬIтки opгaнизaЦklk| пpoизBoДсTBa скaн.ция 14з oтxo.цoB IIpoизBo.цстBa

oбoгarцения чеpнЬtx и prдких МrTaJIлoB. Hесмoтpя нa To, ЧTo бьlл пpoвелён бoльlшoй oбъём

иссЛе.цoBaTrЛЬcких 14 oIIЬITIIЬD( иошьшaний, TrxIIoлoГиЯ тaк vт не бьlлa BIIrдprнa B

ПpoМьIшЛеннor ПpoизBoдсTBo B cBязи c BьIсoкoй себестoиI\,IoсTЬю пoJryчaеМЬIx cкaнДиrBЬD(

кoнцеIITpaтoв. Haщнaя IIoBизнa изьrокaний aвтopa в pешении эTиx пpoблем сBязaнa c

исIIoJIЬзoBaIIиеМ оoBpеL{eнньгx .цeзинтrгpиpyoщегo oбopyлoBanl4Я Il IIoBЬIx дaннЬrx, пo

мeжфaзнoМy paспpr.целению скaндия пpи pеЕlJIизalIkIИ экоTpсlкциoннoй TехtIoJIoГуIИ.

ПpaктинескЕш зIIaчиМoсTь paбoтьl зaкJIIочarTсЯ B paзpaбoткe тexнoЛoгичrcкиx

prшrний извлечения скaн,ция из oTxo.цoв ММC' кoтopЬIr пoзBoЛиJIи IIoлyЧитЬ кoнцrIITpaT с

сo.цеp)E(aIIиrM cкsш.ция .цo 8% |4 вьlcoкoй стrпеньIo oтдrJlrния oT пpимесей, чTo' B

.цaльнейшIеМ' пoзBoлит избeжaTЬ ,цopoгoсToящиx пepe.целoB .цJUI IIoJIуIения oксиДa.

HесoмненньIм.цoотoинстBol\4 paбoтьl сЛy)киT её кoмпJIекснoсть. Пoслr.цнее yкaзьIBaеT

нa тo' чTo €lвтop пpи pешении вьlбpaннoй им нarшo-TrxниЧескoй зa.цaчи пpoяBиJI ceбя

п9.IIг9TqBJI9I{ньIM спrциaJlистoМ' спoсoбньlпц oxBaTить Brсь шpoМЬIшленньlй цикл

IIpoизBo.цсTBa и пpoBесTи IIarIIIo.иссле.цoBaтеЛЬcкyIo paбoтy, BкJIIочaII пocTЕlIIoBкy зa,цaЧи'

вьlбop её МеToдoлoгии' rIaсTие B IIpoBеДеtIvlvI экспrpимент€tJlьнЬrx paбoт, paзpaбoткy

пpaктиЧеск}tx peкoМен'ц aЩvlil. Пoэтoмy, пpeдсTaBленн€ш paбoтa яBJUIетсЯ зaкoнЧrннoй

нaуЧIlo.квaпификaциoннoй paбoтoй' B кoтopoй пpе.цЛo)кенo prшение зaДaЧI{.,

oбеcпечиBaloщrй пoвьlшlrниe кoMIIJIrкcHocTи пеpеpaбoTки TиTaIIoN,IaгнетитoBЬD( pyд.

Пoсле o3llaкoМЛения с aвTopефеpaтoм вoзникJIи сJIедyIoщиr BoпpocЬI и з€lМеЧarтkIЯl.

1. oценивaл Луt aBтop экoЕoМиЧeскylo эффeктиBIIoоTь paзpaбoTallнЬrx

тrх[IoJloгичrскиx pешlений?

2.ДтlяизBлечения скaнДIIЯkтЗ пpo,цyкTиBIIЬrx pacTBopoB slBTop испoльзoBtUI чeTBrpнyto

сN,lесЬ .Ци2ЭГФК.МTAA-ТБФ.paсTBopиTrль. oчеBи.цнo' чTo Bсс кoМпoнеIITьI оIvIеси иМеют

paзнylo pacтBopиМocть B Boдньrx pacтBoptlх. oценивa.п JIv| aвTop IIoTеpи ЭJIrмrIIToB

экотpaкциoннoй сМrси B IIpoцесое её oбopoтa? ГpaницЬI BJIияния изI\{eHeIIия Toгo иJIи инoгo

кoМпoнeIITa IIa отепенЬ изBлечения cкaн,ция и пpи}Iеceiт? И ecли oцеIIиBЕlл, кaкиl МrTo.ЦьI

aBтop исIIoJIЬзoBЕlJI дJIя aIIaJIизa opгaничеcкиx кoil{пoнrнToB B эксTpaкциoннoй cмеси?

3. ПoдpисyнoЧнЬIr пo.цПиc:tгl- IIo,цпиcи тaбдиц oфopмлrнЬI нr пo ГoCTy.
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